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Краткая презентация  
основной образовательной программы дошкольного образования  

филиала МБОУ «Березниковская средняя школа»  
«Детский сад №8 «Искорка» 

 
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) 

филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Березниковская средняя школа» «Детский сад №8 «Искорка» (далее Детский сад или 

ДОУ) составлена в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования, на основе основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

2016г. 

Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

воспитанников детского сада. 

Программа отражает следующие аспекты образовательной среды: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда; 

2. Характер взаимодействия со взрослыми; 

3. Характер взаимодействия с другими детьми 

4. Система отношений ребенка к миру, другим людям, к себе самому. 

Программа состоит из обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть обеспечивает развитие детей в пяти 

образовательных областях: 

 Социально коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Художественно эстетическое развитие. 

В части формируемой участниками образовательных отношений представлены 

парциальные и авторские программы. 

Объем обязательной части программы 60%, а вариативной 40%. 

В ДОУ функционируют четыре группы общеразвивающей направленности, 

скомплектованные по одновозрастному принципу.  

Группы функционируют в режиме полного дня (10,5 часов). Режим работы с 7.30 

до 18.00. Пятидневная рабочая неделя, суббота, воскресенье – выходные дни. 

Воспитание и обучение в детском саду на русском языке. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 
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позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.   

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса;  

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

– формирование предпосылок к учебной деятельности;  

– создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства;  

– обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника;   

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей;  

― формирование основ безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного  

возраста;  

― создание условий для самостоятельного познания окружающей действительности в 

двигательной сфере с помощью собственных усилий в процессе решения двигательных 

задач;  
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       ― создание условий для эстетического воспитания детей дошкольного возраста через 

художественную деятельность. 

Модели организации образовательной деятельности 
 

Решение программных образовательных задач предусматривается в двух основных 

моделях организации образовательного процесса: 

- Специально-организованной деятельности взрослого и детей (групповая, подгрупповая, 

индивидуальная) 

- самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Тесное сотрудничество с семьей способствует повышению качества 

образовательного процесса в Детском саду. В основу совместной деятельности семьи и 

Детского сада заложены следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость дошкольной организации для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равноответственность родителей и педагогов.  

-  

Задачи работы Детского сада с семьями воспитанников: 
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;  

2) приобщение родителей к участию в жизни Детского сада;  

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

 
Система взаимодействия с родителями включает:  

- ознакомление родителей с результатами работы на родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни Детского сада;  

- ознакомление родителей с содержанием работы Детского сада, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы Совета родителей;   
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- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;  

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на родительских собраниях, консультациях и открытых 

занятиях.   
 

Реальное участие 

родителей в жизни ДОУ  
Формы участия  Периодичность 

сотрудничества  

В проведении 

мониторинговых 

исследований  

-Анкетирование  
- Социологический опрос  
-Интервьюирование  

По мере 

необходимости  

В создании условий  - Оказание помощи в ремонтных работах;  
-помощь в создании в развивающей  
 предметно-пространственной среды 

Ежегодно 

Постоянно   

В управлении ДОО - участие в работе Совета родителей По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на   

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

образовательного 

информационного 

пространства  

-наглядная информация (стенды, папки- 
передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи;  
-памятки;  
-создание странички в интернете; 
 -консультации, семинары, семинары- 
практикумы, конференции;  
- распространение опыта семейного 

воспитания;  
-родительские собрания;  
- выпуск буклетов, информационных 

листов 

1 раз в месяц 
Обновление 

постоянно  
  
1 раз в месяц  
 
По годовому 

плану  
 1 раз в квартал  
 1 раз в квартал  

В образовательном 

процессе ДОО, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство  

-Дни открытых дверей;  
- Дни здоровья;   
- Совместные праздники, развлечения;  
-Встречи с интересными людьми;  
-Семейные гостиные;  
 - Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах;  
- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности;  
- Творческие отчеты кружков 

1 раз в год  
1 раз в год  
По плану  
По плану  
1 раз в квартал  
Постоянно по 

годовому  
плану  
 1 раз в год  

 
 


